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МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ
ж
г. Благовещенск

Об
утверждении
методики
прогнозирования
поступлений
доходов
областного бюджета,
администрируемых министерством
по физической культуре и спорту
Амурской области
В соответствии со статьей 160Л Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов
областного бюджета, администрируемых министерством по физической
культуре и спорту Амурской области (далее - министерство) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Финансовой службе министерства (И.И.Кононович) в течение трех
календарных дней с момента подписания настоящего приказа направить его
копию в министерство финансов Амурской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
консультанта- главного бухгалтера министерства Е.Ф.Михалеву.

Министр

Ю.А.Кретов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерством по
физической культуре и спорту
Амурской области
от

Методика
пр огн о з м р о в т т п о с ту п л е н и й доходов о б л а с тн о го б ю д ж т Щ ё ^ М т т т ж М - .

дуемых министерством по ф ш т е с к о й щ л ьш р е и спорту
Амурской области ■

1.Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов областного
бюджета определяет порядок расчета платежей, являющихся источниками нена
лотовых доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляв
ет министерство по физической культуре и спорту Амурской области.
2. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет на очеред
ной финансовый год осуществляется министерство по физической культуре и
спорту Амурской области по каждому виду поступлений, в соответствии с пе
речнем и основными характеристиками показателей, используемых для расчета
доходов областного бюджета по кодам бюджетной классификации доходов, от
раженных в приложении к настоящей Методике прогнозирования, с использова
нием метода экстрополяции, который выражает следующей формулой:
V n p o r H 0 3 = (V ix К с р .)/1 0 0 ;

где:
Упрогноз-прогноз объема поступлений дохода в областной бюджет в очеред
ном финансовом году;
Vi- объем поступлений дохода в областной бюджет за отчетный финансо
вый год;
К сР. - средний коэффициент роста (снижения) поступления дохода в обла
стной бюджет.
3. Средний коэффициент роста (снижения) поступления дохода в област
ной бюджет определяется по следующее формуле:
К ср. К К 1+ К 2 + К 3) / 3 ,

где:
ЮДгДСз - коэффициенты роста (снижения) поступления доходов в областной
бюджет за исследуемые три отчетных финансовых года.
4. Коэффициент роста (снижения) поступления доходов в областной бюд
жет за исследуемых три отчетных финансовых года определяются по следующей
формуле:
K i= (V i/V 2 )X 1 0 0 #

К2= (V 2/V 3) X 1 0 0 >

Кз~ (Уз/У4)Х100,
где:
Vi - объем поступлений дохода в областной бюджет за отчетный финансо
вый год;

V2 -объем поступлений дохода в областной бюджет за год, предшествую
щий отчетный финансовый год;
Уз- объем поступлений дохода в областной бюджет за первый год, сле
дующий за предшествующим отчетному финансовому году объем поступлений
дохода в областной бюджет за отчетный финансовый год;
V4- объем поступлений дохода в областной бюджет за второй год, еле»
дующий за предшествующим отчетному финансовому году

Приложение
к методике прогнозирования
поступлений доходов област
ного бюджета, администри
руемых
министерством по
физической культуре и спорту
Амурской области

Перечень и основные характеристики показателей, используемые для расчета
доходов областного бюджета по кодам бюджетной классификации доходов
№ш/п Наименование показателя
903 108 07340 01 1000 110 Объем
1.
государственной пошлины за выдачу свиде
тельства о государственной аккредитации ре
гиональной спортивной федерации ( сумма
платежа перерасчеты, недоимки и задолжен
ность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному) за три отчетных фи
нансовых года

2.

903 108 07340 01 4000 ПО Объем
Государственной пошлины за выдачу свиде
тельства о государственной аккредитации ре
гиональной спортивной федерации ( прочие
поступления) за три отчетных финансовых
года

! 3-

903 1 13 01992 02 0001 130 Объем поступле
ний от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет за три отчетных финансовых го
да

| 4.

903 1 13 02992 02 0001 130 Объем поступле
ний от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет за три отчетных финансовых го
да

15-

903 116 23021 02 0001 140 Объем поступлений
от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхо
ванию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получате
ли средств бюджетов субъектов Российской
Федерации (прочие поступления) за три отчет
ных финансовых года

1
I
6.

903 116 33020 02 0001 140 Объем поступлений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,

Описание показателя
Источник информации !
Объем государственной
Форма по ОКУД
пошлины за выдачу сви
0503127
!
детельства о государст
венной аккредитации ре
гиональной спортивной
федерации ( сумма плате
жа перерасчеты, недоим
ки и задолженность по
соответствующему пла
тежу, в том числе по от
мененному) за три отчет
■
ных финансовых года
Объем государственной
Форма по ОКУД
пошлина за выдачу свиде 0503127
тельства о государствен
ной аккредитации регио
нальной спортивной фе
дерации ( прочие поступ
ления) за три отчетных
финансовых года
Объем поступлений сумм Форма по ОКУД
i дебиторской задолженно- 0503127
;
[ сти прошлых лет за три
| отчетных финансовых
года
Объем поступлений сумм Форма по ОКУД
дебиторской задолженно- 0503127
1 сти прошлых лет за три
| отчетных финансовых
года
Доходы от возмещения
Форма по ОКУД
ущерба при возникнове
0503127
нии страховых случаев по
обязательному страхова
нию гражданской ответ
ственности, когда выго
доприобретателями вы»
ступают получатели
средств бюджетов субъек
тов Российской Федера
ции (прочие поступления)
за три отчетных финансо
вых года
Доходы от взыскания
Форма по ОКУД
(штрафы) за нарушение
0503127
законодательства Россий
ской Федерации о кон-

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд субъектов
российской Федерации (прочие поступления)
за три отчетных финансовых года

7.

903 116 90020 02 0001 140 Объем прочих
поступлений от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации (прочие поступления) за три отчет
ных финансовых года

!

i
j

! 8.

903 1 17 01020 02 0000 180 Объем невыяснен
ные поступлений, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации за три от
четных финансовых года

! 9.
j

903 2 18 02030 02 0000 151 Объемы доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюдже
тов городских округов за три отчетных финан
совых года

j 10.

903 2 18 02040 02 0000 151 Объемы доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюдже
тов муниципальных районов за три отчетных
финансовых года

j 11.

903 2 18 02020 02 0000 180 Объемы доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата автономными учреждениями остат
ков субсидий прошлых лет за три отчетных
финансовых года

трактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муни
ципальных нужд для нужд
субъектов российской
Федерации (прочие по
ступления) за три отчет
ных финансовых года
Доходы от прочих посту Форма по ОКУД
плений от денежных взы 0503127
сканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюдже
ты субъектов Российской
| Федерации (прочие по
ступления) за три отчет
ных финансовых года
Объем невыясненные по Форма по ОКУД
ступления, зачисляемые в 0503127
бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации за три
отчетных финансовых
года
Объем доходов бюджетов Форма по ОКУД
субъектов Российской
0503127
Федерации от возврата
остатков субсидий, суб
венций и иных межбюд
жетных трансфертов,
имеющих целевое назна
чение, прошлых лет, из
бюджетов городских ок
ругов за три отчетных
финансовых года
Объем доходов бюджетов Форма по ОКУД
субъектов Российской
0503127
Федерации от возврата
остатков субсидий, суб
венций и иных межбюд
жетных трансфертов,
имеющих целевое назна
чение, прошлых лет, из
j бюджетов муниципаль
ных районов за три отчет
ных финансовых года
Объем доходов бюджетов Форма по ОКУД
субъектов Российской
0503127
Федерации от возврата
автономными учрежде
ниями остатков субсидий
прошлых лет за три от
четных финансовых года i

;

'

